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КРЫСЫ: — Хорошо, мы уйдем, уступим свое место комиссии. Посмотрим, кто дешевле обойдется.
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ СОВ-ЗАДАЧИ
Для беспартийного актива и пролетарского контроля
Постройка нового дома обошлась жилкооперативу в
2000 рублей с квадратной сажени жилплощади, с перерас
ходом против сметы на 100 пред. Перерасход наполовину
об'ясняется неуменьем строителей, а наполовину — хище
ниями. Спрашивается: куда же деваться членам жилкооператива, если дом все-таки недостроен и жить в нем нельзяВ учреждение явились аа справками, каждый сам ио
себе, девять рабочих. Девять из них ожидали приема два
часа, после чего им было предложено зайти через три дня.
Десятый совсем не был принят, потому что, пока он дожи
дался очереди, приемные часы истекли. Спрашивается: а
как насчет культурной революции?..

НЕОТЛОЖНОЕ
Рис. Ю. Ганфа

ЛИТЕРАТУРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ САВЕЛИЯ ОНТЯБРЕВА
ПРИМЕЧАНИЯ К БАСНЯМ И. А. КРЫЛОВА
Предисловие
Внимательно перечитывая знаменитого баснописца, слава которого дошла
до нашего времени, я открываю в его произведениях много нового н современ
ного нам. Своими открытиями спешу поделиться с читающим миром, дабы он,
при чтении басен Крылова, глубже вникал в их смысл и не впадал а превратные
толкования.
>
1.
сА я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить!».
Смысл вышеприведенного окончания басни «Кот и Повар» совершенно ясен,
хотя доселе и был скрыт от сознания чита гелей. Товарищ Крылов хочет сказать,
что всякого рода производственные совещания, постановка вопросов рационали
зации на обсуждение масс и т. п. совершенно излишни. Администратор должен .
издать приказ,—вот и все.
Словами «велел НА СТЕНКЕ зарубить» баснописец, повидимому, намекает
на желательность участия администрации в стенгазетах.
2.
«Бессильному не смейся
И слабого обидеть не моги,—
Мстят сильно иногда бессильные враги:
Так слишком на свою ты силу не надейся!».
Эти начальные строки баснн «Лев и Комар» нередко дают повод к преврат
ным толкованиям. Многие склонны видеть в них намек на рабкоров или на ни
зовую критику. Думаю, что таковые впадают в преувеличение. Автор, несомненно,
имеет в виду другое, а именно:
— И у маленького работника могут быть большие связи и влиятельные
родственники!
3.
«Примечено стократ»,—говорит уважаемый т. Крылов в басне «Щука и Кот»,—
что:
«...Кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета».
Некоторые полагают, что вышеприведенными строками автор обрушивается
на комчванство и на тех самоуверенных хоз-строителей, кои пренебрегают мне
ниями специалистов. Сомневаюсь, чтобы это было так. Убежден, что великий
баснописец намекает на бузотеров-критиков («других упрямей и вздорней»), не
согласовывающих предварительно своих выступлений с вышестоящими инстан
циями («спросить иль выслушать разумного совета»). Так и только так надлежит
понимать это щекотливое место известной басни.

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
1.

— Батюшки, очередь-то давно стоит, а я и
не чешусь... Так и опоздать можно!!!
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ВО ВРЕМЯ ЗАКОНОПОСЛУШ
НОГО ПЛЕВАНИЯ В УСТАНО
ВЛЕННУЮ УРНУ, ВМЕСТО
ЧЕМ НА ТРОТУАР

СОВЕТ ВС МЕЙЕРХОЛЬДУ
ИЛИ КАК ОКУЛЬТУРИТЬ
ТЕКСТ „ГОРЕ ОТ УМА"

Для плевка склонясь над урною,
Я задумался слегка...
С революцией культурною
Связан был вопрос плевка!
Урна нам дана культурою,
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ есть она!..
Я следил с гримасой хмурою,
Как плевок дошел до дна.
Ах, печальней нету повести!..
Ной поступок груб и дик!
Я услышал голос совести,
Головою я поник!..
Я отнюдь не обыватель, но...
Но в душе и стыд, и мрак:
Ведь отнесся НАПЛЕВАТЕЛЬНО
Я к КУЛЬТУРЕ как-никак!..

Совет ничуть мой не обидев,
Его по дружбе преподам...
Вред от комиссий очевиден,
Зато нужна культурность нам.
Уму от этого нет горя,
И в пьесу „Горе от ума",
Со старым текстом резво споря,
Поправка просится сама!
„Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом"—
Я заменил бы:
„Покупатель,
Вудь

с продавцом!"
Савелий Октябрей.
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ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!
Выставляйте достойных кандидатов для награждения Орденом „Крокодила".
ШШШПШКШ!

питии

ВОВЛЕЧЕНИЕ
На середине деревни возле сельсоветской избы, поплясывая и при
таптывая, толпились семеро мужиков. Уже с полчаса топтались они на
одном месте—курили, ругались, присаживались и вновь вставали, посту
кивая валенком о валенок. Двое помоложе, запыхавшись, боролись
с лицами красными, как спелый помидор.
Худенький мужиченка с жидкой соломенной бородкой и малень
кими красными глазами, колючими как буравчики, вынул тряпичный
кисет и стал крутить цыгарку. Но пальцы плохо слушались и дрожали.
Он испортил одну бумажку, другую, третью—и вдруг рассердился:
— Тьфу! Пропади она пропадом и махра-то. эта! До того наку
рился—из горла просится,—а все крутишь! До завтрева, что ли, стоять
тут будем? Ни один дьявол не идет!
— Ты постучи Ефремычу-то, может он еще раз мальчишку по
деревне сгоняет—глядишь, кто и соберется.
— Соберутся они, мать их за ногу, дожидайся! Ты знаешь, какой
послязавтра праздник? Знаешь?
— Ну, знамо! Ну, какой?
— Вот те и ну—дуги гну! Послезавтра—Егорий. Вот ты и сообра
жай. У Мотяжных—три Егория, у Сотовых—два, у Квашиных—один.л
— Постой! У Квашиных-то, чай, не Егор, а Гришка.
— Ну-к что ж! Все равно справлять-то будут. Им что! Смотри,
изба-то какая—при такой избе не хочешь да справишь!
— Так ведь это послязавтра?
— Ну? .
— Ну, чего ж они теперь-то нейдут?
Мужиченка с соломенной бородкой хлопнул себя по худому наголь
ному тулупу и даже подпрыгнул от негодования:
— Тьфу! И до чего же ты, дядя Степан, несамостоятельный! До
седых волос дожил, а разуму не нажил!
И облизавши языком пересохшие, потрескавшиеся губы, он про
шептал хриплым и жадным шопотом:
— Варют они теперича.- Понимаешь: ва-а-рют!
И такая была сила и страстность в этом его горячем и жадном
шопоте, что сидящие встали и подтянулись поближе, парни бросили
бороться и все семеро теснее сплотились вокруг красноглазого дяди
Прохора. А Прохор продолжал шептать:
— Мы тут, мать чесная, мерзнем как сукины дети, а они таи
варют. Я намедни видал. Егор Сотов аппарат себе исделал, ок, —специальный прямо аппарат! Говорит, ежели все как следовает запра
вить, то прямо как слеза потекет.
— Чистая?
— Чи-и-и-стая! Ну прямо до того чистая, как все равно в Балихинском руднике.
— А крепка?
— У-ух, крепка! С этой—с городской-то—ну прямо и равнять нельзя.
Та в роде как известкой какой от себя отдает...—Дядя Прохор пожевал
губами и поморщился. — В роде как горечь в ей замешана, и голова
после ее болит. А эта...
Тут красные Прохоровы глаза закрылись, он крутнул головой и
причмокнул губами так, как чмокает мать, когда хочет уговорить
капризного ребенка с'есть ложечку каши.
-Окружающие закрякали и в глазах у них заблестели искорки,
такие же как и у дяди Прохора, точно зажег он их всех одной спичкой.
И вдруг все разом, точно сговорившись, заволновались, загалдели
и замахали руками.
— Какого чорта мы тут торчим!
— Что нам, больше других, что ли, нужно? За всех собираться
должны?
— Вали, стучи Ефремычу! Исделаем собрание сами—и больше
никаких.
— А им штраф положить! Чтоб чувствовали.
— Верно! Оштрахуем их, чертей!
И десяток кулаков разом забарабанили в дверь сельсоветской избы.
— Э-эй! Ефремыч! Выходи!
Трое баб с раскрасневшимися от печки лицами и двое мальчишек
лет по четырнадцати подошли в это время к взволнованной семерке.
— Здесь, что ли, собрание-то будет?
— Знамо здесь! Ты бы еще завтра пришла. Егор-то твой скоро
придет?
— Не придет он. Я вместо его. Он очень зубами мается, тре
тий день.
— Знаем мы, какими он зубами мается! Ишь сообразил лысый
чорт—бабу прислал. А нужна она нам баба, как собаке пятая нога!
— Ничего, мы им покажем! Стучи сильней! Э-ей, Ефремыч! Выходи!
— А вон, гляди, Сенька Сотовский бежит! Тоже, небось, папанька
за себя послал. Ты что, Сенька?
— Я на собрание. Скоро, что ль, начнется-то?
— Как скоро—так счас! А папанька где?
— Дома.
— Зубами, что ли, мается? А?
— Да! У его третий день зубы болят...
— А он их самогонкой не полоскает? А?
— Мы им вылечим зубки-то! Мы им покажем! Ефремыч! Выходи,
чорт! Будя пузо-то полоскать! Выходи, жук черный!
Дверь сельсоветской избы, наконец, отворилась и оттуда вышел
мужик, действительно похожий на жука: широкий, приземистый,
с плотной черной бородой. Торопливо дожевывая кусок баранки, он
оглядел собравшихся и вдруг пропищал голосом высоким и тонким,
вовсе не подходившим к его фигуре:
— Что вы глотки-то дерете?! И народу-то—раз, два и обчелся.
Где же. остальные?
—•' А вот поди, собери их, остальных-то! Штраф на их надо
положить!
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Рис. К. Елисеева

— Вчерась вы мне хлеб отпустили, а в нем гвозди
ржавые...
— Ржавые?! Это уж ты в скобяной отдел заявляй,
а я тут ни при чем...
iniHIIISlIIUIllllilllllHllIlltlHIlllIlIIlllIllillllillllHIilllllllllltlllHlllIIIIIllliilllilltliltlfllfllliliinililllllllTIIIiltlirillllllllllllll

— Знамо оштраховать их надо! Вишь,—баб да мальчишек за себя
присылают! Какое тут собрание! Штраховать—и больше никаких! '
— Штраховать мы не имеем права. Закону такого нет.
— А ты оштрахуй по-свойски, по-семейному! Зря мы, что ли, тут
два часа без дела мерзнем. Чай у нас тоже дом есть!
— Штрахуй в нашу голову! В пользу опчества! Они там варют,
а мы тут за их мерзнем! Игде же тут правда?
— Нас отпустить надо, а их оштраховать.
—Правильно! Пиши приговор!
Председатель хотел что-то возразить,—потом вспомнил о недопи
том чае и о том, что сегодня надо ехать в волость, и махнул рукой.
— Ладно! Вы тут постойте—я. напишу лезарюцию. Прочтем, утвер
дим—и ступайте тогда по домам. Ладно, что ли?
— Ладно! Вали, Ефремыч, только не задерживай!
Ефремыч скрылся в сельсоветской избе и минут через десять поя
вился вновь в сопровождении секретаря, державшего в руках бумагу.
Секретарь откашлялся и прочитал:
Всем гражданам дер. Сидоровская!
В настоящим сельсовет доводит всех гра
ждан, проживающих в д. Сидоровская, что
согласно протокола общего собрания пред
С Е Л Ь С О В ЕТ
седатель и члены сельсовета постановили:
деревни Сидоровская'.
если домохозяин не удостоится сходить на
1927 г.
бывающие в неделю два раза собрание и
М25.
посылает вместо себя членов своей семьи—
женщин, то должен платить мужикам, то-есть всему общему собра
нию, на котором не присутствовал, 2 бут. самогону. Если вместо до
мохозяина придет сын, то берется одна бутылка.
Предсельсовета: Кузнецов.
Секретарь: Мольков.
Иваново-Вознесенской губ
Журихинской вол.

Мужики радостно загалдели и разом все потянули руки кверху.
— Правильно! Молодец, Ефремыч!
— Жук—жук, а понимает! Недаром мы его в председатели выби
рали!
А дядя Прохор деловито начал загибать пальцы:
— От Сотовых мальчишка—бутылка! ОтМотягиных—баба—две! От
Квашниных—баба—опять две.
И вдруг весело рассмеявшись, он сплюнул и заломил шапку на
бекрень:
— Теперича—пусть хоть ни одного мужика на собрание не прихо
дит! Теперича—наш антирес!
Вас. Лебедев-Кумач.
Прим. автора: Документ—подлинный.
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С Т О Я Щ Е Е
Рис. Д. Мельникова
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Сколько стоит такой дом, как ты думаешь?
Дом? Ничего он не стоит,—вот постройка, та дорого стоила!

1} НАЖсДМСПАНСЕДО
Фельетон Б. САМСОНОВА

Рисунки К. ЕЛИСЕЕВА

Надо признаться, товарищи, что курю
— Куда бросать-то? — спрашиваю.
я словно зверь или какая-нибудь ло
Тут откудова ни возьмись вывернулся
шадь.
тип в фартуке и громко об'явил:
Безобразие!
У людей всюду, где надо и не надо,
рационализация, конвейер, чистка ап
парата, а я засариваю народное достоя
ние—легкие. За это и со службы, гово
рят, скоро вышибать будут!
Принимая во внимание, я взял путевку
и пошел в наркодиспансер.
Выкурил напоследок сразу две штуки
сЯвы»—и вхожу.
Большая зала... На скамейках сидят,
в роде подсудимых, коллеги по тяжело
му наследию. На стенах — неприятные
картинки.

— Все ли бросили, граждане?
— Все, — отвечаем.
Сгреб он яд и удалился.
Доктор отер лысину и сказал:
— Ну, теперь, граждане, забудьте
и думать про табак. Поздравляю вас
с излечением. Можете итти.
И стало, верите ли, легче. Про табак,
действительно, и думать забыли. Выхо
дим в коридор. Смотрим—тип в фартуке
складывает наши папиросы в фанерный
желтый чемоданчик, а сам, акула, курит,
и не что-нибудь, а «Посольские».
Нюхнул я «Посольских» и, конечно,
возмутился.

... — Позор,—говорит...

— Бросайте сюда, граждане, в фартук.
Бросайте без обмана, на чистоту.
Стали бросать...
— А спички?
— Спички добровольно. Но жела
тельно.
Набросали ему полный фартук до
VCOB.

... Засариваю

народное

... — Мы,— говорит, — не больные, а персонал...

достояние.

— Не началось еще?
— Не похоже что и начнется.
Граждане все мрачные, злые. Курить,
конечно, граждане хотят. Кто мятные
сосет, кто слюной забавляется.
Через полчаса, или больше, выходит
лысый доктор в халате и ставит на
аналойчик банку с гадостью. Поставил
и начал донимать. Без малого час до
нимал.
— Яд, — говорит. — Позор, — и все
такое. Всех унизил, вогнал в тоску. В
конце поднапер:
— Бросайте! — кричит. — Бросайте
сейчас же! Вынимайте табак и бросайте
к чертям!
Смотрю—все полезли за табаком. По
лез и я. Хотел попросить разрешения
курнуть напоследок, да посовестился.
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.. — Бросчй,—говорит,—без обмана.
Е Щ Е НЕ П
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— Довольно это неорганизованно с
вашей стороны, дорогой товарищ!
— Нам, — смеется, — можно. Мы не
больные, а персонал...
Вот и забывай тут!
Плюнул я в урну и выхожу растрепан
ный на улицу. А на улице, боже ты мой!
Десять моссельпромов, пять донгостабакфабрик да полдюжины ленинградтабактрестов.
— Пожалте, — кричат, — наилучшие!
— Что же это вы, злодеи, у самого
диспансера-то расположились? Нет вам
другого места?
— Помилуйте, гражданин! Да лучше
этого места во всем городе не сыщешь.
Если на этом месте не торговать, то где
и торговать...
Взял две пачки...
До дому не дали забыться, окаянные!
Так вот и курю опять словно ломовая
лошадь.
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САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ЖУРНАЛ В СССР
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К САТИРЫ И ЮМОРА.
ПРЕМИРОВАННЫЙ НЯ В С Е С О Ю З Н О Й ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ В Ы С Т А В К Е В М О С К В Е
Ц е н а о т д е л ь н о г о № —15 коп.; п о п о д п и с к е •55 коп. в месяц.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
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Газеты" — Тверская, 3. В ПРОВИНЦИИ: отделениями „Рабочей Газеты".

АРХИВ „КРОКОДИЛА"
НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА
Обстоятельно поставлено дело в 19 стрелковой полку. Командир
полка даже в сани садится в сопровождении... переписки, о чем свиде
тельствует такой документ от 10 января т. г. за № 1610.
Командиру хозяйственной роты 19-го полка, копия
дежурному по 19 полку.
По приказанию командира полка вам надлежит
к 9 часам утра 12/1 с. г. выслать к штабу полка парные
сани.
Дежурному по полку—проследить за высылкой к
указанному сроку саней.
Начальник штаба Мочалов.
Делопроизводитель Говоров.
О дальнейшем развитии сей оперативной деятельности штаба мы,
к сожалению, документов не имеем. А интересно было бы взглянуть на
диспозицию, например, распряжки.

ПЕТИНО ГОРЕ
(Для взрослой хрестоматии)
Учитесь, взрослые и дети,
На атом случае худом.
Мой лучший друг, механик Петя,
Попал (не сразу, а с трудом)
В заводский общий новый дом.
И вмиг беда случилась с Петей
(Рыдай, печальная струна!)—
В квартирке треснула стена
И дверью, вдруг слетевшей с петель,
Была ушиблена жена.
Скорбя душой о новом быте, я
При виде этого события
Жалел о Петином усердии,—
Хотел он в'ехать в общежитие,
А в'ехпл просто в общесмертие.
О, граждане! Подобно Пете
Мы все доверчивы, как дети.
А между прочим,—для кончины
И тут н там растут причины.
Савелий Октябрей.

ДОСТИЖЕНИЕ МЕХАНИКИ
Полной невозмутимостью, чисто механического свойства, веет
от приказа начальника адмотдела Вотобласти Вознищева от 8 февраля
текущего года за № 8:
§ 2.
Предоставляю право ношения юбилейного бронзового
значка за долголетнюю и безупречную службу в рядах
милиции младшему милиционеру т. Путятову, П. А.
§ 4.
Арестовывается младший милиционер Путятов, П. А., за
нарушение дисциплины среди милиционеров, выразившееся
в самовольном обмене шинели, с 8 по 11 февраля.
Всякий механический прибор, который может исполнять человече
ские должности, есть победа науки и техники. Поэтому нам Крайне
интересно было бы ознакомиться с устройством той механической
куклы, которая посажена на пост начальника адмотдела Вотобласти.

ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Бумажное море выходит из житейских берегов и начинает захва
тывать новые владения. Старший врач Брюховецкой больницы Кубан
ского округа Талызин выдал следующую справку за № 15:
Дана сия гр-ке Бойко- Агафье, проживающей в ст. Брюхо
вецкой, 30 лет от роду, в том, что она действительно умерла
в Брюхрайбольнице 15 февраля 1928 года от воспаления мозговых
оболочек.
Вот пример бюрократического воспаления мозговых оболочек!

ДРУЖНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Рис. К. Елисеева

БОРЬБА С БЮРОКРАТИЗМОМ
Инвалид на одной ноге, с костылем подмышкой, подошел к секре
тарю и спросил сердито:
— Готово?
— Зайдите завтра! Товарищ председатель не успел подписать,—
ответил секретарь, роясь в синих папках.
— Если сию минуту не будет готова бумага,—сказал спокойно
инвалид,—я буду падать. А когда падаю, я бью кого попало костылем.
— Не угрожайте, пожалуйста! Я угроз не боюсь! — прокричал
взволнованно секретарь.—А то я попрошу вас вывести!
Инвалид шумно упал на пол возле письменного стола. Тело его
вздрагивало, у перекошенных губ вспыхнула пена. А костыль, крепко
зажатый в его руке, со свистом описывал в воздухе круги. С письмен
ного стола со звоном полетел телефон, чернильница. Секретарь, под
прыгнув, бежал, а за ним машинистка и четверо посетителей.
Инвалид крикнул:
— Сейчас окна буду бить!
Из-за приоткрытой двери, где толпились все сотрудники и посе
тители, секретарь вступил в переговоры с инвалидом. Он дрожащим
голосом прохрипел.
— Товарищ инвалид! Товарищ... ваша бумага готова.
— Тащи ее ко мне, — сказал инвалид, — а то сейчас до окон
доберусь!
— Перестаньте махать костылем, тогда я к вам подойду.
— А не обманешь?
— Честное слово.
И костыль, по инерции еще раз просвистев в воздухе, лег рядом
со своим хозяином. Секретарь, слегка побледневший, подошел к инва
лиду и подал ему бумагу.
Инвалид, просмотрев ее, встал и, сказав: <Покеда>, направился
к выходу.
Один из посетителей, крестьянин, с котомкой за плечами, пошел
за ним вслед. И когда они вышли на улицу, он сказал инвалиду:
— Землячок!
— Чего тебе?—спросил у него грубо инвалид.
— Сделай милость... Пятый день околачиваюсь тут и все без
толку... прохарчился...
— Чего тебе? — перебил его инвалид.
— Да выхлопочи и мне бумагу. Для всего общества.., а мы уж
тебя поблагодарим...
— Пять рублей,—отрезал инвалид и хотел уходить.
— Трояк.
— За трояк сам колотись об пол...
— Три с полтиной.
— Ни копейки меньше. Такса! И то—только завтра.
— Ну, скинь хоть сколько-нибудь,—простонал крестьянин.
— Ни копейки! Меньше ни с кого не беру. Не хочешь,—не надо
еще дней пять здесь проторчишь и без толку.
—Ну, скинь четвертак,—попросил крестьянин.
— Ладно,—согласился инвалид.
На следующее утро инвалид на одной ноге, с костылем под
мышкой, стоял возле секретаря и об'яснял:
— Голуба, сделай сейчас же, а то все общество ждет...
Секретарь беспокойно ответил:
— Никак нельзя, к послезавтрему обещаю, и то только для вас,
— Ах, ты так,—сказал инвалид,—тогда я буду падать...
— Погоди, погоди,—сказал поспешно секретарь...—Дай докумен
ты,—я сейчас все улажу...
'
J5. Левин,
НАСЧЕТ КУЛЬТУРЫ
~" Z ;°_ Д°Р «> после доклада начали зубы чистить.
— Кто? Граждане?
— Нет, гражданам... Хулиганы.
*
— Вчера
оратор в клубе докладывал, что радив водку вытеснит.
рно м т шка
«...т,~
' * У
' "врио. Мой Василий непьющий, а вчера вою
получку на чортов аппарат ухлопал.»
*
— У нас в клубе чистота. Нигде ни пылинки.
— Что, перестали сорить и плевать?
— Нет, просто плевать явному.
Ипа.
н

— Ппподдерживая предыдущего оррратора...
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РАЗУМНАЯ

ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ

ЭКОНОМИЯ

Рис. М. Бабиченко
ГОРЕ ОТ ФАСОНА
Рассудку вопреки, наперекор стихиям «Ве
черняя Москва» из кожи лезет вон, чтобы быть
похожей на большие утренние газеты. Вместо
требуемой от «Вечерки» информации и хрони
ки газета гвоздит статьищи. В статьищах
встречаются такие научные перлы, как «сред
невековые гильотины» и т. п. В № 259 в одной
из статей читаем о таком географическом
открытии:
Даже далекие острова Тихого океана,
какие-то крохотные Майорка и Минорка,
и те отмечены уже этими алыми знач
ками.
Откомандирование Балеарских островов из
Средиземного моря в Тихий океан произве
дено «Вечерней Москвой», очевидно, в силу
стремления писать не столько грамотно, сколь
ко научно.

ВЕСЕЛЫЕ ГАЗЕТЧИКИ
Газета
«Северо-Кавказская
Кооперация»
(№ 22), по поводу того, что в правлении обще
ства потребителей Донского округа всего две
женщины, пишет так:
„Впрочем, говорят, что цифра 2 неверна,
что ее надо переделать на 3. Одна из
женщин, что выбрана в правление, была
беременна на шестом, не то на седьмом
месяце. Сами мы не проверяли, подроб
ностей не знаем, но знающие говорят, что
родится девочка. Вот тебе и выбрано не
две, а три женщины. Если будут говорить,
что в правлениях обществ мало женщин,
поспешите избрать такую, чтобы с прило
жением была".
Знающие еще говорят, что редактору этой
газеты плевать с высоких кавказских гор на
то, что пишут его сотрудники.

ЗАДАВЛЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ
Иваново-вознесенский «Рабочий Край» в № 31 авторитетно сооб
щает, что
На электрической станции Риверрупе (Америка) один
человек обслуживает 4 котла с угольной и газовой топкой
при давлении в 70.000 лошадиных сил.
Пожалейте, товарищи, несчастного читателя, у него ведь не лоша
диные силы, чтобы этакие вещи спокойно переносить. Произведите
давление на ваших сотрудников, чтобы они перестали лошадиными
силами давление измерять.

ВЕСЕЛЬЧАКИ!
До чего оригинальный народ газетчики владивостокского «Кра
сного Знамени». В № 42 за 1928 год в отделе происшествий читаем:
Вчера в зале 3-го класса скоропостижно умер сидевший
в ожидании поезда гр Соколовский 57 лет. Труп отправлен
в анатомический покой.
Заметка озаглавлена „Не дождался!". Что это: кладбищенский
номер или в самом деле такое расписание поездов во Владивостоке?

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА
Смело критикуй снизу то, что уже подвергнуто критике сверху,

В семье не бев радио-любителя.

•
Людей, ни к чему ие способных, не существует, ибо каждый
может сделаться эсперантистом нлн вегетарианцем.

•
Быть сов-дураком, бюрократом или головотяпом совеем невы
годно... но есть еще на свете беокорыстяые труженики!

•
Занятому человеку и в клубе не спится.
Беспартийный Савелий Октябрев.
#

НА ПРОСМОТРЕ „БОЕВИКА"
— И кто ото выдумал, будто кино—„великий" немой?!.
— Вероятно, слепой.

— Не понимаю одного, товарищи, зачем нам
целый вечер говорить о недостатках Совкино,
когда достаточно поговорить две минуты о его
достижениях?!.

ВЗАПРАВДАШНЕЕ
— Ты бы сказку рассказал?!
По существу я мог бы многое возразить Лене: я мог бы сказать,
что я занят, что мне надо работать, а ему спать, и прочие умные вещи.
Но я уже знал по опыту, что такие доводы на шестилетнего гражда
нина действуют слабо. Все-таки~"попробовал отбрыкаться:
— Сказки—опиум для детей, товарищ Леня!
— А ты взаправдашнее расскажи. Вот и не будет опиума.
— Взаправдашнее—это уже не сказка!
Ленино лицо посерьезнело:
— Один—за, один—против, вопрос исчерпан. Расскажи!
Крыть было нечем, рассказывать—тоже нечего. Я взял первую
попавшуюся под руку корреспонденцию.
— Ну, слушай! В школу № 4 первой ступени в Соль-Илецке, Орен
бургской губернии, назначили заведующим некоего Оборкина. Пришел
этот Оборкин в школу, свою жену учительницей устроил...
— Это незаконно!—мрачно возразил Леня.
— Ты слушай. Занял казенную квартиру, откуда вытряхнул сто
рожиху; свой дом, в котором до назначения жил, сдал за двадцать пять
рублей в месяц, и начал школой управлять. Для начала лишил сторо
жиху законного отдыха, отменил для нее восьмичасовой рабочий день
и заставил работать часов по пятнадцать—восемнадцать: сначала на
школу, а потом на жену...
— Куда же союз смотрел?—снова перебил Леня.
— Да слушай ты, не перебивай. Комиссия охраны труда союза
сказала заву, что это не дело. Тогда зав обратился в рик. В рик'е
у него была рука и звали эту руку Сидоренко—зампред рик'а. Эта рука
подписала приказ № 15, в котором было сказано: «об'явить учителям
школы № 4 выговор с занесением в трудовые списки; в случае непри
мирения с завом работники будут уволены среди учебного года, не
смотря на перебои в работе школы».
Леня раскрыл рот, чтобы сообщить свое мнение по поводу этого
приказа, но я не дал ему высказаться:
— Помолчи. «Основанием» этого приказа послужило заявление
Оборкина, в котором он писал, что родители и учащиеся недовольны
учителями. Ну, вот. После приказа учительница Репина, проработавшая
в школе 21 год, отчитывалась перед родителями, и родители признали
ее работу хорошей. Репина попросила подтвердить это письменно
в защиту от приказа № 15, который тут же прочитала. Родители возму
тились приказом и письменно подтвердили, что и они, и их дети ра
ботой учительницы Репиной вполне довольны. За это, по новому до
носу Оборкина, Репину Сидоренко уволил вообще, сказав при этом:
«пусть не думает, что советская власть без нее не обойдется!». После
этого...
— Знаю, знаю,—заволновался Леня, — Сидоренко сняли, Обор
кина уволили, а Репину восстановили. Да?1
— Не было этого1—твердо сказал я, заглянув в корреспонденцию,—
наоборот, Оборкин обещает всех учителей уволить,—и Сидоренко это
обещание поддерживает...
У Лени на глазах появились слезы обиды:
— Я тебя просил взаправдашнее рассказать, а ты?! Разве такое
бывает?.. Ты бы еще про Бову-королевича рассказал!!! А еще взрослый.
И стыдясь слез, шестилетний гражданин ушел спать, не прощаясь.
Чем я мог бы его утешить?! Было ведь это...
Вл. Павлов.
Т

МАТОВОЕ НАЧАЛЬСТВО
Ст. Сосыка 1, С.-К. ж. д., 21/1. (Спец. к о р р . ) Под'езжая к станции, я был оглушен неисто
вым матом, который несся со стороны станции
и заглушал паровозную сирену и стук колес.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что
начстанции Битный-Шляхто мирно разговари
вает с подчиненными. Женщинам, детям и
нервным выход из вагонов на этой станции не
рекомендуется.
АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ СССР
Миллерово, 17/1. — Лозунг автомобилиза
ции всколыхнул широкие массы. Донецкий
окрвоеккомат решил, что он ни одного дня
больше не может прожить без мотоцикла.
Марка машин, которые имелись на складах
СКВО, не удовлетворила военкомат.
И был куплен на частном рынке новый мото
цикл, а деньги позаимствованы из средств,
отпущенных на помощь инвалидам граждан
ской войны. Вот тебе помощь инвалидам! При
дется теперь еще поддерживать будущих инва
лидов, о создании которых позаботится новый
мотоцикл с коляской (на две персоны).

U
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11.000 РУБЛЕЙ
были у кооператива Окуловской пи
счебумажной фабрики год назад, но
их уже нет.
Кооператив охвачен эпидемией рас
трат. Публика там все солидная.
Меньше 100 рублей никто не растра
чивает. Один продавец, переведенный
из одного ларька в другой, в две
недели растратил 206 рублей.
СПЕШИТЕ УБЕДИТЬСЯ!..

КОЛЕСНОЙ ПАЗИ И КЕРОСИНА
НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ

РАДИО НА ВОЛАХ

— А ведь и правда,—догадался человек,—скучно
(Срочные телеграммы)
как-то без культуры! Живешь, живешь так -то, да
и... Пойти поискать...
КУСАЙ С РАЗБОРОМ
Прежде всего, конечно, в кооператив зашел. Вид
Минск, 13/1. — Управляющий Белорусским
у него что надо: в шляпе, пальто почти новое и трестом спиртовой промышленности т. Красовдаже при перчатках, потому и отношение к нему ский специальным циркуляром
№ 4714 пред
деликатное:
ложил всем директорам заводов и комбинатов
— Вам отпускают?!
в целях сокращения общезаводских расходов...
— Нет. Мне бы культуры.
сократить сторожей-уборщиков. В результате
— Не держим-с!—пожал плечами работник при
на заводах в комнатах для приезжающих не
лавка. — Может быть, в мануфактурном отделе возможная грязь, а приезжающих ревизоров
спросите...
заедают клопы.
Но в мануфактурном отделе сообщили, что товар
Минск, 27/1. — Один из заеденных пожало
вообще будет на следующей недельке, культуры
вался т. Красовскому, и он издал новый приказ
же им по плановому снабжению не положено.
№ Н со строгим выговором... клопам за про
Пошел человек в учреждение:
явленное неуважение к ответственным работ
— Культура у вас есть?!
никам.
Заведующий столом личного состава глянул на
посетителя, посмотрел в алфавит и сообщил:
КРЫСИНОЕ КЛАДБИЩЕ
— Кульнева — есть, Куртова — есть, а культура
Краснодар, 21 Д. — На новом краснодарском
не работает. Нет такой.
— Ишь ты!—подумал человек.—Видно, не там ее базаре главное место занимают горы дохлых
крыс, которые распространяют зловоние и на
искать-то надо!
рушают спокойное течение торговли. Крестья
И пошел в строительную контору:
не платят за уборку; они пошли жаловаться;
— Есть культура?!
— Нет. И вообще строительных материалов нет. комендант базара выгнал вон и заявил, что
их просьбу об уборке крыс он рассматривает
Не подготовились.
Плюнул человек, пошел дальше. Пришел в Радио как антисоветскую агитацию.
передачу.
— Я насчет культуры. Есть у вас?!
Сталинград. — Пышно отпразднован семилет
— Вот программа недельной передачи: есть
ний юбилей переписки между транспортной
„Аида", есть „Крестьянская свадьба", есть... Нет, страхкассой и месткомом станции Чир относи
гражданин, культуры не виднотельно выдачи пенсии вдове и детям железно
Куда пойдешь, у кого спросишь?!
дорожника Черницина. Возбуждено ходатай
Заплакал человек.
ство о награждении героев переписки Орденом
— Так я, < видно, и умру, не дождавшись куль Крокодила.
туры!
Рутченковский рудник, Сталинского округа.—
Спасибо, милиционер утешил:
Вчера чуть было не проник в число членов
— Напрасно, гражданин, убиваетесь: здесь,—ука горняцкого
дворца труда рабочий союза строи
зал он на клуб,—намедни резолюцию приняли на телей. Злоумышленник
был своевременно заме
счет культуры, чтоб была.
чен правлением и немедленно вышиблен, как
— Слава тебе, господи!—перекрестился радостно чуждый профсоюзный элемент. Вокруг дворца
человек,—теперь и умереть спокойно можно, — вот роются волчьи ямы и закладываются фугасы,
она, культурка-то!
от которых должны будут погибнуть всевоз
И умер.
можные химики, совторги, строители и прочие
В. П.
чужаки, осмелившиеся вторгнуться к горнякам.

никогда не бывает в Верхне-Кундрючинской потребилке Шахтинско-До
нецкого округа и не будет до тех пор,
пока не сменятся тамошние руково
дители. Они считают, что торговать
„такой ерундой" не имеет никакого
смысла, и крестьянам приходится об
ращаться к частнику. В результате
кооператив скрипит, как несмазанная
телега.

Исключительно благоприятный климат для
ваших организмов вы найдете в Изваимской
волости области Коми.
Все удобства!.. Тихая жизнь! Гарантируется
полное успокоение нервной системы и об
щее укрепление организма! Имеется много
благодарственных
отзывов. Среди них:
И. Д. ИЛЬЯШЕВН. растратившего 700 руб.
кооперативных денег и назначенного после
этого секретарем ВИКЯ, И ЧЛЕНЯ ВИКИ
UlflXOBR, который после осуждения за ко
нокрадство получил даже прибавку жа
лованья.

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
КЛУБА ОБ'ЕДКНЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ!

Не ходите в кино имени 26 бакинских
комиссаров на ст. Чертково Ю.-В.ж.д.

ВАН ВСЕ РАВНО НЕ ПОКАЖУТ КАРТИНУ
„ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖ",
так как местная милиция во главе с начем
Задорожним под давлением представителя
ВУФКУ Карпушина запретила демонстрацию
картины, поскольку надписи сделаны на
русском, а не на украинском языке.
Кино закрыто на трехгодичный курс обуче
ния местного населения украинскому языку.

БАБА-ЯГА
Рас. Ю. Ганфа

И

ДЕТКИ
Беспризорные ограбили старуху и
на «вырученные» деньги купили себе
радиоприемник.

ПРЕЖДЕ: — Ага, попались, детки!!! Пойдемте, пойдемте...
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ТЕПЕРЬ: — Ага, попалась, бабка!!! Пойдем, пойдем...

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ

итоги зимних опытов
Милиционеры Речицкой раймилиции, после
долгих опытов, нашли, наконец, способ переносить
стояние на посту в рваной обуви во время двад
цатиградусного мороза.
Способ заключается в следующем. Стоящий
на посту бросает время от времени взгляд на
большой палец правой ноги, который, в свою оче
редь, пользуясь дырой в сапоге, бросает взгляд
на своего владельца. При этом оба вспоминают
адмотдел и охрану труда. От приятного воспоми
нания кровь моментально вскипает в жилах, а
раз кипение достигнуто—мороз не страшен.

„БОЖЬЯ КАРА"

Сообщаем последнее слово науки о ма
гнетических свойствах современного чело
века.
Заведующий земельным отделом Урморского райисполкома, в Чувашреспублике,
Г. М. Ахуков обладает притягательной си
лой. Проработав в отделе всего лишь
5 месяцев, он уже притянул на работу в
райисполкоме своего родного брата—Нико
лая Максимовича. Если верить медицине по
вопросу о наследственности, магнетические
свойства могут обнаружиться и у второго
братца.
„Интересующийся
наукой".

В с. Труслейка, Инзенской волости, Корсунского уезда, Ульяновской губернии, предсельсовета Мальцев, Матвей Леонидович, до выборов
был помощником церковного старосты. В этой
должности состоит и сейчас, не прекращая дружбы
с церковнослужителями.
Али.
— Господи, помилуй нас! Не введи во искуше
ние и избави от лукавого... предсельсовета.

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
Руководители В.-Волочской страхкассы не разрешают расписываться за
неграмотных в больничных листках. Неграмотный должен обмакнуть палец
в чернила и поставить отпечаток на листке. Еще бы хорошо завести штат
ного фотографа, который бы всех больных снимал в трех позах.
Потом еще хорошо несколько собак-ищеек завести. И еще вывеску
переменить. Вместо страхкассы—уголовный розыск.
Тогда никто не посмеет сказать, что администрация страхкассы не на
месте.

НОВОСТИ

НАУКИ

Врач Цинговатый, работающий при больнице Макеевского старотруб
ного завода в Донбассе, выслушивает больных, прикладывая трубку
прямо к тулупу.
До чего тонкий слух у человека.
Ему бы с таким слухом поступить музыкантом в оркестр местной
пожарной команды.

БЕЗЗАБОТНАЯ ПТИЧКА
НЕ

ЩАДЯ

СИЛ

Президиум Новочеркасского горсовета потеет над тяжелыми
вопросами исключительной важности.
В заседании от 12 декабря он слушал:
Переписку с ходатайством о разрешении устройства вы
носной уборной в помещении пивной на Азовской площади.
А заседание 5 января посвятил неразрешимой проблеме:
О посыпке Красного спуска песком вследствие его обле
денения (докладчик т. Бондарев).
Немудрено, если в результате столь напряженных трудов из
самого президиума посыплется песок, что, конечно, будет очень
кстати при гололедице.

КАКАЯ НИЗОСТЬ!
Увлекшись снижением цен, трест Ленинградтекстиль дошел до такой
низости, что продал пять пишущих машин «Ремингтон» по 4 рубля за
штуку; вязальные машины спустил по 3 рубля за штуку. Не знаем, в каком
состоянии были проданные машины, но во всяком случае в лучшем, чем
трестовские работнички. Этих бы и с приплатой никто не взял бы.

ИСКУССТВО
К ЮБИЛЕЮ
„Какие же мы хозяева, если не сумеем на
стоять на своем",—так думает Ростовскийна - Дону
отдел народного
образования,
отказываясь вернуть неправильно удержан
ные с преподавателей греческой и татар
ской школ деньги. Удерживали-же с октября
1926 года по сентябрь 1927 года по 4 v. 16 коп.
за якобы неполные рабочие дни. На поста
новление РКП и Союза Губпроса „хозяева" по
плевывают, обжалуя его в Трудсуд. Дело же
в суде назначалось к слушанию 5 раз и все
время откладывилось. Через месяц будет
годичный юбилей этой волокиты.
— Товарищи учителя! Не забудьте на юби
лей пригласить прокурора. Ему предоставьте
первое слово.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Директор «Кавказских минеральных вод»
Мамушин распорядился предоставить граждан
ке Святозаровой совершенно бесплатно номер
в хорошей гостинице Кисловодска «ГрандОтель», а у йей собачка, и ее, по правилам го
стиницы, нельзя было пустить в номер, если бы
не распоряжение Мамушина. Три месяца бес
платно Святозарова живет с собачкой, поль
зуясь услугами и комфортом; кроме этого, еще
имеет забронированную за ней квартиру в об
щежитии «Европа» из жилфонда УКМВ. «Кро
кодил», что скажешь на это?
Что ж сказать? Ясно, что на курорте хорошо
живется и собакам.

Ю

Что говорить,—автомобиль для предрика штука заманчивая!
Товарищ Стрекопытов, предрик Советинского района, Таганрогского
округа, спал и во сне видел- автомобиль. В конце концов убухал на него
2.000 рублей, с'экономив их на страховке муниципализированных зданий.
Но незастрахованные здания решили подложить свинью тов. Стрекопытову
и начали гореть, и не от стыда, а от самого обыкновенного огня, принося
тысячные убытки.
Однако тов. Стрекопытов не беспокоится, так как уверен, что ему
лично за такое хозяйствование нагореть не может.

ЧОРТОВО

ДЕЛО

Политредактор Зырлита, области Коми, тов. Коданев упразднил
чорта одним взмахом карандаша. И, главное, не потому, что чорт—
опиум, а потому, что он — «ругательство и совершенно притом не
допустимое».
В пьесе местного драматурга Савина из жизни жандармов-охран
ников «чорт» упомянут 22 раза.
— Недопустимо!—приказал тов. Коданев.—Отменить!..
После вмешательства агитпропа Коданев смилостивился и согла
сился оставить 6 чертей.
Остальные 16 чертей были безжалостно сокращены и притом
без всякого выходного пособия.

СБЕРЕГАТЬ

Сапожник, действительно, часто бывает без
сапог...
•
Управление сберкассами отпечатало плакат,
на котором изображен милиционер с палкой,
грозно вопрошающий: «Гражданин! Пред'явите
ваш документ—сберегательную книжку»!
Начальнику управления т. Ершову заблаго-'
временно указывали на нелепость плаката.
Однако т. Ершов распорядился плакат напеча
тать, и теперь это «произведение искусства»
лежит на складе. Несколько тысяч ухлопано са
мым беспардонным образом.
Кому-кому, а сберегательным кассам следо
вало бы уметь сберегать народные денежки.
Рекомендуем т. Ершову повесить плакат у себя
в кабинете. На плакате есть одна полезная де
таль, которую надо почаще вспоминать: Это—
палка!

КУРИНАЯ СЛЕПОТА
Сотрудник Ядринского исполкома, Чувашской
АССР, Шарапов обратился к врачу с просьбой
дать рецепт на очки. Врач рецепт выписал. Об
радовавшийся Шарапов взял его и с заявлением
направился к уполномоченному страхкассы.
Уполномоченный Макаров наложил резолюцию:
„Культсоцотделу для удовлетворения". Соцотдел
написал требование в г. Казань Татмедторгу о
высылке очков. В Казани рецепт прочли и
увидели, что врачей выписаны не очки, а глазные
капли. Двадцать чиновников переписывались,
а главного рассмотреть не могли.
Хорошо бы изобрести какие-нибудь капли,
чтобы протирать глаза бюрократам.

ИЗДЕРЖКИ

ПРОИЗВОДСТВА

Комитет общества взаимопомощи Железноводского
хутора,
М.-Водского
района, Терского округа, во время хле
бозаготовительной кампании постановил
сдать в пользу государства 47 пудов
пшеницы. Явившимся за ней хлеборобам
предкомитета Хорольский выдал лишь
14 пудов, заявив, что остальное усохло.
Специалисты утверждают, что при очень вы
сокой температуре во время самогонной варки,
действительно, усушка может быть большой.

ОТ ИЗБЫТКА УМА
Завхоз «Дома матери и ребенка» в городе
Кодникове, Вологодской губ., гражданка
Ермолина умеет экономить. Она распоряди
лась отапливать помещение через день.
Правда, многие работники простудились и
смертность среди них возросла, но зато эко
номия проведена.
Экономия не на жизнь, а на-смерть!
Яким.

ВЕЛИКИЙ

НЕМОЙ

Правление клуба водников в Чистопольском
затоне на р. Каме в прошлом году оборудовало
кино-зал. За эту зиму было два сеанса, каждый
из них продолжался Ь% часов. В течение это
го времени картина рвалась 84 раза. «Кроко
дил», слово за тобой.
— Все это от неудачного выбора картины.
Предлагаем продемонстрировать новую — пере
выборы правления клуба. Картина определенно
желанная.

ПРОСТАЯ ПРИЧИНА

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ

Рис. Ю. Г.

Хорошие времена настали для ответственных
работников Владимирского ГСПС. Взяли они
у коммунального отдела дом, отремонтировали
его, хорошими обоями оклеили квартиры и
мебель губпрофсоветсхую поставили. Все это
обошлось в сущие пустяки—в 17.000 руб., а зато
хорошо как стало. Не нарадуются рабочие, глядя,
как живут в доме завы Моисеев, Гаврилов, Пота
пенко, казначей Шухман и другие. Дружно живут
и с ревизионной комиссией не ссорятся. Сделала
недавно она обследование ГСПС, акт составила,
но ГСПС акт не понравился, переделали, испра
вили его и дали на подпись ревкомиссии. По
следняя, конечно, акт подписала, потому что
члены ее в служебном отношении подчиняются
профсоюзному начальству и притом хорошо
знают пословицу: „Лучше плохой мир, чем хо
рошая война".
радующийся".

ПРОСЯТ СКИДКИ
Пермское отделение «Уралторга», имея 72
ящика ишимской махорки, попросило разре
шение у своего правления переотправить этот
товар в отделение, где на него имеется спрос,
так как эта махорка на местном рынке не имеет
никакого спроса и она лежит недвижимой.
Правление взглянуло на дело по-своему:
На вашем письме № 4769 предправления" т. Фандштейн наложена резолюция:
«Написать, что если махорку не прода
дут,—зав бакалейным отделением будет
уволен>.
Правление: Зорин, Гусельников.

— Кражи на пожарах стали теперь сравни
тельно редким явлением. Кары, что ли, усилены?
— Нет. Просто на постройках все заняты.
Какой дурак станет пожара дожидаться!..

ОПАСНАЯ Б О Л Е З Н Ь
За последнее время много разговоров, и даже в газетах с сожа
лением пишут, что мужья бросают своих жен, женятся на секре
таршах, одним словом, что рушатся семейные устои и летят ко всем
чертям. Это только разговоры, а факты говорят совсем другое;
«Главрач поликлиники Тростоянца, Харьковской губ., уволил
регистраторшу, а на ее место посадил свою жену. Жена — не член
союза. Посадил он ее без ведома- биржи труда и несмотря на про
тесты месткома и сотрудников».
Чего тут протестовать! Может быть, главрач для спасения
здоровья своей супруги нашел необходимым прописать ей разряд
регистраторши. Ему и рецепты в руки.

Обычно неходовой товар продается со
скидкой, вместе с этим следует кое-кого ски
нуть из «уралторговцев», — успех торговли
будет обеспечен.
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ОТДЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВСЕМИЛО
СТИВЕЙШИЙ

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
— Любишь кататься, люби и автомобилем обзаводиться, — сказал
тов. Горбунов, председатель Ардатовского уисполкома. Сказал в,
ничтоже сумняшеся, бухнул 12 тысяч из скромного исполкомовского
бюджета на легковой автомобиль.
Тихие ардатовцы задумались. «Любит кататься наш председа
тель, — бесшумно соображают они, — не прокатить ли нам его на
очередных выборах?»
УТОПАЮЩИЙ СУДЬЯ
— Караул, спасите, тонем!
Дикие крики о помощи огласили тихие туапсинские улицы. Народ,
конечно, к морю кинулся, но крики неслись совсем с противоположной
стороны.
Это надрывались сотрудники местного суда во главе с судьей.
Утонули в море бумаги. Бумага захлестнула их с головой. Шутка ли—
на два района, Туапсинский и Шапсугский, с 35.000 населения, один
судебный участок. Дела теперь уже лежат много месяцев, а скоро
начнут годами лежать, несмотря на то, что участок работает с макси
мальной нагрузкой.

РЕКОРД
Бюрократ в своей деятельности руководится не здравым смы
слом, а бумажкой.
Понадобилось в Хабаровске девице Андреевой удостоверение
личности взамен утерянного. Хитроумные чинуши, оказавшиеся
волею судеб на службе в исполкоме, потребовали от гражданки
медицинского освидетельствования. Судебно-медицинский эксперт
ХаруцкиЙ установил, что Андреева еще в самом деле девица, после
чего ей и было выдано удостоверение личности.
У нас всегда так—простое удостоверение выдают после сложной
процедуры, а на службу принимают людей даже без поверхностного
осмотра психиатром!

ЗВОНАРИ
Из Коммунального музея звон идет на всю Москву.
Заведующий музеем тов. Сытин не нашел ничего лучшего, как заста
вить статистика по совместительству звонить в солидный колокольчик при
входе посетителей к Сытину в кабинет. Полагается звонить другое число
раз, когда Сытина вызывают к телефону.
В целях рационализации мы предлагаем тов. Сытину договориться со
звонарем находящейся по соседству Сретенской церкви. Он будет ударять
в большие колокола. Выйдет торжественней и гораздо более солидно.

АРМАВИРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ
Неугасимая жажда собирать анкетные сведения обуяла и Арма
вирский отдел труда в лице заведующего тов. Самаля и его секре
таря тов. Фесенко.
Недолго думая, эти почтенные деятели об'явили по округу при
каз, требуя представления сведений о котлах. В приказе между про
чий буквально говорится следующее:
Если котел не работал, то указать, почему не работал
и с какого времени. Это должно быть заверено справкой
сельсовета, сельисполкома и т. п. Справки о том, что котел
в сезоне не работал, приниматься во внимание не будут.
Прочитавши такую чепуху, армавирцы невольно задают вопрос:
а работает ли котелок у самого тов. Самаля?
Издательство „Рабочая Газета"—Москва, Тверская, 3.
Главлит № А—8812.

РЕСКРИПТ
Дан на имя
Вятскою
Губземуправления
Согласно статута Ордена Нашего, всемилостивейше награждаем
Мы Вас Орденом Крокодила Первой Степени, внакн коего Вам препро
вождаем.
Одновременно предлагаем всем читателям нашим: знак Ордена,
изображенный в настоящем номере, вырезывать н препровождать с
письменным поздравлением по Вашему адресу.
Высокая награда сия жалуется Вам за отличие от всех других
здравомыслящих граждан республики, выразившееся в издании анкет
ной карточки обследования сельсоветов, в коей имеются нижеследую
щие пункты:
Подсчитать число зараженных головней стеблей во всех трех
полях, общее число здоровых и зараженных стеблей во всех трех
полях.
Какая часть озимого поля была повреждена червем в 1925 ч
1926 гг.?
Какая погода была за 10 дней до обследования?
Собрать всех найденных озимых червей, куколок, коконов, пара
зитов, записать число на обороте карточки, сложить (по возмож
ности живыми) в спичечные коробочки без соли (почерневших, гни
лых не складывать, а только записать), сделать булавкой дырочку
в коробках для воздуха и отослать в ГЗУ.
С чем Вас и поздравляя, остаемся благодарны (на подлинном ви
лами нацарапано)

„КРОКОДИЛ"
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САМОУЧИТЕЛЬ

.

73 рисунк. i чертежами, цена
1 руб. 80 коп., с пересылкой 2 руб.
Москва,
22/7.
кройки
м уул.,
ж сГерцена,
к о г о платы
Книжны» склад „КНИГОВЕД"

:

ПОДАРОК 5ЙЙЯЙЙ
ПОВАРЕННАЯ КНИГА, 500 рецептов
мясных и вегетарианских. 27 г. Сост.
по Ел. Малаховец. Цена 1 руб.
Высыл. неиедл. без зад. налож. пж.
Кпижн. маг. „НАУКА и ЖИЗНЬ",
Москва, 19, Воздвиженка, 4|к.
(Фирма сущ. с 1905 г.).
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САМОУЧИТЕЛЬ
ВСЕХ РЕМЕСЛ В ОДНОЙ КНИГЕ
плотя., столярн., токари., переплети.,
кузнсчн., слесари., паяние, лужение,
никкелнров., овчин., мылов., веревочн.,
крахмальн., зеркальп., обуви,, гончарн.,
печн., малярн., штукатурн., взготовл.
раано-приемн. 148 рве. Цена с пере
сылкой S руб. 50 коп.
• Можно посыл, мелк. почт. марк.
КНИЖНЫЙ СКЛАД „КНИГОВЕД"
Москва, 19, ул. Герцена. 22/7.
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— Что ж это, живого человека хоронят?!
— Был, действительно, живой, когда на производстве работал. А теперь его в канцелярию посадили..

